
 



Приложение                                     
к приказу отдела образования 
администрации Сорокинского 
муниципального района                   
от 12.01.2017 г. № 03-од  

ТЕРРИТОРИИ  

Сорокинского муниципального района, закреплённые за образовательными 
организациями, оказывающими услуги дошкольного образования 

№ 
п\п 

Наименование ОУ Закреплённая территория 
 

1 МАУ ДО «Сорокинский ЦРР 
- детский сад № 1» 

с.Б.Сорокино: ул.Мира с № 92-104, с 59-99, 
ул.Островского, ул.Коммунальная, ул.Ленина 
с № 1-69, с 2-92, ул.Болотная, ул.Набережная, 
ул.Матросова с №74-142, ул.Советская с 
№187-255, ул.40 лет Октября, ул.Пионерская, 
ул.Первомайская, ул.Свободы, 
ул.Национальная, ул.Северная, 
ул.Магистральная, переулки: Октябрьский, 
Лесной, Н-Почтовый. 

2 Филиал  МАУ ДО 
«Сорокинский ЦРР - детский 
сад № 1» -«Сорокинский 
ЦРР -детский сад № 2» 

с.Б.Сорокино: ул.Кирова, ул.Карбышева, 
ул.Лесная, ул.Новая, ул.Дорожников, 
ул.Тургенева, ул.Энтузиастов, ул.70 лет 
Октября, ул.Мира с №1-57, с №2-90, 
ул.Советская с № 1-185, с №2-154, 
ул.Матросова с №1-97, с №2-72, переулок 
Матросова,  ул.П.Морозова, ул.Победы, 
ул.Колхозная, ул.Заречная, ул.Счастливая, 
ул.Берёзовая, ул.Дружбы, ул.Е.Кутырева, 
ул.Южная. 

3 Филиал  МАУ ДО 
«Сорокинский ЦРР - детский 
сад № 1» - «Сорокинский 
ЦРР -детский сад № 4» 

с.Б.Сорокино: ул.Садовая, ул.Ударная, 
ул.Школьная, ул.Чапаева, ул.Зои 
Космодемьянской, ул.Строителей, 
ул.Мелиораторов, ул.Сосновая, 
ул.Молодёжная, ул.Береговая, ул.Заводская, 
ул.Ленина с №94-218, с № 73-129, переулок 
Рабочий, д.Стрельцовка  

4 Филиал  МАУ ДО 
«Сорокинский ЦРР - детский 
сад №1» - «Готопутовский 
детский сад» 

д.Готопутово, д.Тиханиха, д.Желнино, 
д.Лебяжье, д.Черемшанка, д.Жидоусово, 
д.Буньково. 

5 Филиал  МАУ ДО 
«Сорокинский ЦРР – 
детский сад №1» -
«Пинигинский детский сад» 
 

с.Нижнепинигино, д.Верхнепинигино, 
д.Городище, д. Петровка 



6 Структурное подразделение 
МАУ ДО «Сорокинский ЦРР 
-детский сад № 1» -   
Рядовичинский детский сад 

д.Рядовичи 

7 Структурное подразделеение 
МАУ ДО «Сорокинский ЦРР 
-детский сад № 1» -  
Знаменщиковский детский 
сад 

с.Знаменщиково, д.Серьгина 

8 Структурное подразделение 
МАОУ Сорокинской СОШ 
№3 - Адександровский 
детский сад 

с.Александровка, д.Лыкошина, д.Московка 

7 Структурное подразделение 
МАОУ Сорокинской СОШ 
№3 - Ворсихинский детский 
сад 

с.Ворсиха, д.Курмановка, д.Вознесенка, 
п.Нефтяник 

10 Структурное подразделение 
МАОУ Сорокинской СОШ 
№3 - Осиновский детский 
сад 

 с.Осиновка 

11 Филиал МАОУ Сорокинской 
СОШ № 3 Покровская 
начальная школа с 
отделением дошкольного 
образования  

с.Покровка, с.Калиновка, д.Преображенка 

12 МАОУ Сорокинская СОШ 
№ 3 (группа кратковремен-
ного пребывания) 

с.Большое Сорокино (дети от 3 до 7 лет, не 
посещающие дошкольные учреждения), 
д.Новотроицк, д.Воскресенка 

13 Филиал МАОУ Сорокинская 
СОШ № 1 Готопутовская 
СОШ группа 
кратковременного 
пребывания) 

с.Готопутово (дети от 3 до 7 лет, не 
посещающие дошкольные учреждения), 
с.Жидоусово, д.Буньково, д.Желнино, 
д.Лебяжье, д.Тиханиха, д.Черемшанка, 
д.Новониколаевка 

 
 


